
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

Об итогах работы по организации защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах, выполнению мероприятий 

гражданской обороны муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

в 2020 году и задачах на 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО «Инта», в целях 

подведения итогов по вопросам  подготовки населения и выполнения мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного  и  техногенного характера, защиты населения и территории, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» в 2020 году и постановки задач на 2021 год, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об итогах работы по организации защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах, выполнению мероприятий гражданской обороны муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

29 января 2021 года 1/129 



ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2020 году и задачах на 2021 год, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», принять к сведению и 

руководству информацию, содержащуюся в данном муниципальном правовом акте, при 

планировании и реализации мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации             В.А. Киселёв                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


